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Олег КАЛУГИН, министр внутренней политики
и массовых коммуникаций области:

Ведется разработка региональной Стратегии
национальной политики, в которой будут учтены
особенности развития региона, указаны задачи
и принципы развития межнациональных отношений
в Калужской области на ближайшие годы.

Èñïîëíèòåëè ðàçëè÷íûõ
ìóçûêàëüíûõ æàíðîâ âûñòóïèëè

íà ôåñòèâàëå ïîä Ìåäûíüþ

3

ÄÈÂÍÛÅ ÌÅËÎÄÈÈ
ÍÀ «ÄÈÂÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
àêöèÿ ÌÍÒÊ
«Ìèêðîõèðóðãèÿ
ãëàçà» èìåíè
Ñ.Í.Ô¸äîðîâà
ïðîõîäèò â äîìå
èíâàëèäîâ
Татьяна ПЕТРОВА

Она по традиции приурочена к дню
рождения великого офтальмолога. В
этом году Святославу Николаевичу ис�
полнилось бы 90 лет.

В это раз в честь юбилея калужская
клиника проверяет зрение не один день,
а три: 4, 7 и 8 августа. Специалисты ре�
гионального отделения федеральной
клиники в Калужском доме�интернате
для престарелых и инвалидов на базе пе�

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

редвижного диагностического комплек�
са смотрят, чем можно помочь людям с
ограниченными возможностями. А так�
же проверяют зрение у детей в Центре
психолого�педагогической, медицинс�
кой и социальной помощи «Содей�
ствие».  Бригады врачей�офтальмологов
МНТК в специальном передвижном
центре проводят консультативно�диаг�
ностические приемы для социально не�
защищенных жителей области. Всего
врачи осмотрят более двухсот детей и
взрослых.

Цель акции � увековечить память о вы�
дающемся офтальмологе, основателе си�
стемы МНТК «Микрохирургия глаза»
Святославе Фёдорове и продолжить бла�
городное дело, которому он посвятил
свою жизнь, — возвращать людям зрение.

Выполняя завет своего учителя сделать
качественную офтальмологическую по�
мощь доступной всем, кто в ней нужда�
ется, независимо от места жительства и
достатка, врачи�офтальмологи МНТК на

благотворительной основе и раньше вы�
езжали в районы области. Всего с нача�
ла этого года выездной бригадой специ�
алистов МНТК на базе передвижного
диагностического комплекса, оборудо�
ванного высокотехнологичной аппарату�
рой, было проконсультировано 387 про�
живающих в домах престарелых, из них
направлены на углублённую диагности�
ку и лечение 153 человека, им выполне�
но 20 операций за счет средств Фонда
обязательного медицинского страхова�
ния.

За последние восемь лет благотвори�
тельные акции проводились в Азаровс�
ком, Кондровском, Кировском и Мало�
ярославецком детских домах, калужском
центре «Содействие». Всего врачами�оф�
тальмологами МНТК за эти годы про�
консультировано 476 детей, 104 из них
проведена специализированная диагно�
стика и выполнены 24 операции по со�
хранению зрения в условиях филиала 

Фото Владимира ПЕТРОВА.

«ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃËÀÇÀ ÊÀÆÄÎÌÓ!»
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

К пляжной теме мы обраща�
емся каждое лето. Даже в такое
непогожее, как это. Стоит при�
греть солнышку � люди устрем�
ляются к воде. В этом году в об�
ласти 35 официальных пляжей.
Из них в районе областного
центра четыре: Андреевский ка�
рьер, Лаврово�Песочня, Яченс�
кое водохранилище и Рожде�
ственские пруды. Несанкциони�
рованных, но популярных мест
для купания гораздо больше.
Вместе с инспекторами Госу�
дарственной инспекции по ма�
ломерным судам (ГИМС) в кон�
це минувшей недели мы проеха�
ли по точкам «дикого» и циви�
лизованного пляжного отдыха
под Калугой.

Хотели посетить известный
дикий пляж на Вырке, да про�
пустили нужный поворот. Зато
в деревне Верхняя Вырка позна�
комились с народной инициати�
вой в пляжном деле. Участок
берега огорожен забором, трава
скошена, насыпан песок, у трех�
сотлетнего дуба табличка. Ни
кострищ, ни мусора, ни авто�
хлама! Оказалось, что этот уют�
ный «островок» � дело рук мес�
тных жителей. Как рассказала
дачница Галина Сапожникова,
несколько лет назад в деревне
решили свой маленький пляж
облагородить. Проезжие пыта�
лись превратить это место в им�
провизированную автомойку.
Естественно, в «автопомоях» ку�
паться не хотел никто. Вначале
поставили ограждение, стали
скашивать траву, а в прошлом
году собрали деньги и завезли на
пляж песок – для ребятишек,
которых летом здесь отдыхает
много. За порядком местные
жители смотрят сами и гостей
просят о том же.

� Инициатива хорошая, � от�
метил старший государственный
инспектор Центра ГИМС МЧС
России по Калужской области
Александр Дорохин. – Но на
Вырке нет спасателей. Органи�
зация здесь полноценного пля�
жа зависит от органов местного
самоуправления – деревня в
черте города Калуги. К сожале�
нию, в областном центре даже
на Оке нет пляжа. Хотя разго�

вор об этом идет давно, но воз
и ныне там.

В том, что спасатели не си�
дят без  дела даже в  местах
организованного отдыха, мы
убедились на Андреевском ка�
рьере. Компания «Гранд Капи�
тал» занимается организацией
отдыха граждан здесь с 2009
года. За это время появился
парк семейного отдыха. Сюда
приезжает множество отдыха�
ющих не только из Калуги, но
и из соседних регионов. Мы
приехали не в самый солнеч�
ный день – купались лишь не�
сколько человек, но спасатели
дежурили на вышке. Всегда на�
готове средства спасения, лод�
ка, аптечка. В прошедшем се�
зоне были спасены два челове�
ка, одному, увы, помочь не
смогли.

Самым «пляжным» здесь был
2010 год. На Андреевском карь�
ере яблоку негде было упасть.
Нынешнее лето не слишком
благоволит к купальщикам �
Калуга не Майами�бич. Как вы�
живать бизнесу?

� Мы смотрим вперед и ста�
раемся развиваться. Планируем
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поставить маленькие летние
домики, организовать русскую
рыбалку, � поделился генераль�
ный директор компании Анд�
рей Задорожный.

Прогноз обещал хорошую
погоду на выходные дни. Инс�
пекторы ГИМС готовились к
очередным рейдам.

� В жаркую погоду людей на
водоемах много. С ними мы
проводим профилактические
беседы. Но под вечер отдых у
некоторых совсем «дичает»,
есть граждане, которые нахо�
дятся в состоянии алкогольно�
го опьянения. Приходится вы�
зывать сотрудников полиции,
чтобы их эвакуировать, дабы
не допустить несчастных слу�
чаев, � посетовал старший го�
сударственный инспектор До�
рохин.

По информации региональ�
ного Управления МЧС, с нача�
ла нынешнего года на водоемах
области утонуло восемь человек.
Все несчастные случаи про�
изошли в неорганизованных и
запрещенных для купания мес�
тах 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ëåãêî ëè åãî íàéòè
íà êàëóæñêèõ âîäî¸ìàõ

Сотрудники МЧС предупреждают о необходимости соблюдения пра�
вил безопасности на воде. В частности, при нахождении на водоемах
запрещается:

1. Купание в необорудованных и незнакомых местах.
2. Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запре�

щающими знаками и надписями.
3. Заплывать за буйки.
4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лод�

кам и другим плавательным средствам.
5. Прыгать в воду с неприспособленных для этих целей соору�

жений.
6. Загрязнять и засорять водоемы.
7. Купаться в состоянии алкогольного опьянения.
8. Допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захва�

том купающихся.
9. Подавать крики ложной тревоги.
10. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных каме�

рах, надувных матрасах.

КСТАТИ

Âèíîâàò íå Èëüèí äåíü, à áåñïå÷íîñòü

Ïðîòèâîäåéñòâèþ
ýêñòðåìèçìó -
îñîáîå
âíèìàíèå

ОПРОС противодействию
экстремизму и реализации
на территории региона
стратегии противодей�
ствия экстремизму в Рос�
сийской Федерации стал
одним из основных на вче�
рашнем координационном
совещании руководителей
региональных органов го�
сударственной власти и
территориальных структур
федеральных ведомств, ко�
торое провёл первый заме�
ститель губернатора Дмит�
рий Денисов.

О работе по реализации
стратегии, направленной
на укрепление гражданско�
го единства, межнацио�
нального и межконфессио�
нального согласия, сохра�
нение этнокультурного
многообразия народов, ко�
торая проводится на тер�
ритории региона, расска�
зал министр внутренней
политики и массовых ком�
муникаций Олег Калугин.

Он отметил, что в целях
предотвращения возникно�
вения конфликтов либо их
обострения, а также выяв�
ления причин и условий эк�
стремистских проявлений и
минимизации их послед�
ствий министерством внут�
ренней политики и массо�
вых коммуникаций ведется
постоянный мониторинг
межнациональных и меж�
конфессиональных отно�
шений, а также социально�
политической ситуации в
области.

Эта работа проводится в
тесном взаимодействии с
органами исполнительной
власти области, правоохра�
нительными и надзорными
органами, органами мест�
ного самоуправления, об�
щественными объединени�
ями, средствами массовой
информации.

Комментируя ситуацию,
первый заместитель губер�
натора области Дмитрий
Денисов отметил, что не�
редко поводом для подоб�
ных конфликтов служат
различного рода противо�
правные действия со сто�
роны тех же рабочих�миг�
рантов, а потому, по его
мнению, соответствующим
органам необходимо уси�
лить работу с этой катего�
рией по профилактике пре�
ступлений.

Алексей КАЛАКИН.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За 6 месяцев 2017 года
иностранными граждана�
ми на территории Калужс�
кой области совершено
271 преступление. Это
на 2,5% меньше, чем
годом ранее. Также
отмечается значительное
(на 22%) снижение
преступлений, совершён�
ных в отношении самих
иностранных граждан.
В первом полугодии их
количество составило
96 против 123 преступ�
лений в прошлом году.
В регионе не зарегистри�
ровано ни одного пре�
ступления экстремистско�
го характера с участием
иностранных граждан,
отметил начальник центра
по противодействию
экстремизму УМВД
России по Калужской
области Сергей Ерахтин.

АКТУАЛЬНО

РОШЛАЯ неделя в нашем регионе отметилась че�
тырьмя трагедиями на воде. 2 августа, в Ильин
день, утонули двое. Жертвенный  счет открыл 15�
летний подросток. Произошло это на озере неда�
леко от Яченского водохранилища в Калуге около
16 часов.  Девятиклассник  пришел сюда со своими
друзьями. Парень зашел в воду один, доплыл до
середины водоема и пошел ко дну. Случилось это
на глазах многих отдыхающих.

Двумя часами позже в Юхновском районе, в реке
Ресса, в месте впадения в Угру, воды поглотили
москвичку 1994 года рождения. Девушка приехала
на речку отдохнуть с друзьями и не справилась с
сильным течением. Попытки очевидцев спасти по�
терпевшую не увенчались успехом.

3 августа в обводненном карьере д. Новоскаков�
ское Дзержинского района утонул молодой чело�

век (1994 г.р.), который также приехал к воде от�
дохнуть с друзьями.

В минувшее воскресенье, 6 августа, река Болва в
Людиновском районе забрала местную жительницу
1963 года рождения, которая пришла сюда купаться с
подругой. По предварительным данным, утонувшая
находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По всем случаям следователями СКР проводят�
ся проверки, устанавливаются обстоятельства про�
изошедшего.

Запоздалое жаркое лето расслабило отдыхаю�
щих. Меж тем прежде считалось, что со 2 августа
лето заканчивается. В старину говорили: «До Иль�
ина дня мужик купается, а с Ильина дня с рекой
прощается». Сбился весь календарь.

Ольга ЯСЕНЬ.
По информации регионального управления СКР.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Алексей ГОРЮНОВ
В течение трёх дней, с 4 по 6 августа,

любители музыки из Калужской и сосед�
них с ней областей наслаждались выс�
туплениями музыкальных групп и ис�
полнителей в изумительном по красоте
природном антураже Медынского райо�
на.

Фестиваль собрал довольно внуши�
тельную аудиторию, в которую вошли
любители хорошей музыки и активного
отдыха на природе в хорошей компании.
Практически в режиме нон�стоп на трёх
сценах слушателей радовали десятки ис�
полнителей рок�н�ролла, этники, фол�
ка, кантри, джаза, рокабилли, фанка,
блюза и других музыкальных направле�

Â Êàëóãå ïðîø¸ë
«Çîëîòîé
êàäóöåé»
Лидия ГРЯЗНОВА

Этот фестиваль самодеятель�
ного художественного творчества
должностных лиц и работников
таможенных органов Централь�
ного таможенного управления
проводится уже 22�й раз.

На этот раз талантливых гос�
тей в погонах из Центрального
федерального округа принима�
ла Калуга.

В Калугу приехали таможен�
ники из Липецка, Воронежа,
Москвы, Брянска, Смоленска и
других городов нашей страны. В
этом году в мероприятии при�
няли участие наши друзья из
Белоруссии.

ний. Их композиции пока вряд ли мож�
но услышать в эфирах телеканалов и ра�
диостанций, но не потому, что это пло�
хие песни. Все они находили благодар�
ных слушателей, так как исполнялись
вживую, от души и несли в себе неверо�
ятную энергетику.

Более того, гости фестиваля тоже мог�
ли стать участниками концерта. На од�
ной из эстрад им предлагали выйти на
сцену и исполнить свою песню.

Помимо музыкального марафона на
«Дивных берегах» можно было выбрать
и другие развлечения на любой вкус. На
поляне мастер�классов были развёрнуты
шатры, в которых желающие могли по�
знакомиться с ведическими практиками,
получить навыки вышивания крестиком
и выжигания по дереву. Тут же, на яр�

марке, можно было приобрести вещи,
сделанные искусными мастерами вруч�
ную. В ночи зрителей развлекали фай�
ер�шоу.

Но главной «фишкой» фестиваля всё�
таки оставалась музыкальная программа.
Многочасовая дискотека развернулась
здесь в ночь с субботы на воскресенье.
Сменяя друг друга на сцене, музыканты
групп «Эйкумена», «Недра», «Каникулы
Бонифация», «Кукушкин баритон» и
многих других зажигали публику прак�

ÒÀËÀÍÒÛ Â ÏÎÃÎÍÀÕ
Более 150 талантливых со�

трудников Центрального тамо�
женного управления соревнова�
лись в таких номинациях, как
сольный вокал, вокальный дуэт
или трио, вокальный коллектив,
чтецы, танец, хореографичес�
кий ансамбль, инструменталис�
ты, оригинальный жанр, теат�
ральные постановки, живопись,
декоративно�прикладное твор�
чество и художественная фото�
графия.

Открывая праздник, замести�
тель губернатора Николай Ка�
линичев поздравил всех присут�
ствующих с этим ярким, значи�
мым событием.

В холле областной филармонии
перед гостями была развернута
экспозиция художественных ра�
бот, фотографий и предметов де�
коративно�прикладного искусст�
ва, созданных сотрудниками та�
можни и их семьями. Здесь мож� но было увидеть прекрасные жи�

вописные картины, отражающие
красоту русской земли, ее приро�
ду, самобытность, времена года.
Изделия декоративно�приклад�
ного искусства также привлекли
внимание зрителей. Посмотрев
эти работы, можно предполо�
жить,  что они выполнены не лю�
бителями, а профессионалами.
Были представлены вязаные иг�
рушки, вышивка, статуэтки из
полимерной глины и дерева, чув�
ствовалось, что каждая авторская
работа выполнена с любовью и к
ней приложено немало усилий.
Почетное место на выставке за�
нял «Золотой кадуцей», который
является главным символом кон�
курса. По традиции его привозят
в регион, принимающий у себя
финалистов.

Ну а в зрительном зале гостей
ждала яркая концертная про�
грамма. Участники фестиваля
решили отойти от всех гламур�
ностей, пафоса и серьезности и
предпочли  окунуться в детство.
Так, яркое шоу со всевозможны�
ми спецэффектами помогли
провести Маленьний принц,
Пилот, Роза, Фонарщик и Ко�
роль. Герои великой сказки Ан�

туана де Сент�Экзюпери помог�
ли зрителям взглянуть на мир
через призму искусства.

Каждое выступление участни�
ков, безусловно, можно описы�
вать очень долго, все они осно�
вательно готовились к смотру�
конкурсу и заслуживают внима�
ния и восхищения.

Калужане, к слову, выступи�
ли достойно и заняли почетные
места. Вокальный квартет «Под�
ружки» Калужской таможни с
песней «Калуга» удостоился
второго места в номинации «во�
кальный коллектив».

� Я пою, потому что мне это
нравится, хотя никакого музы�
кального образования у меня
нет. Конечно, помогают люди,
которые более образованны в
этом плане. Музыка меня очень
вдохновляет и дает силы для до�
стижения новых целей. Фести�
валь каждый год открывает что�
то новое, дает возможность
встретиться с коллегами из дру�
гих регионов, поделиться опы�
том. Самая запомнившаяся по�
беда нашего коллектива была в
2014 году, когда мы завоевали
гран�при. Но мы на этом не ос�
танавливаемся и стараемся

тически до самого утра, заряжая её по�
зитивом и положительными эмоциями.

Несмотря на то что фестиваль «Див�
ные берега» в этом году проводился
впервые, следует признать, что его орга�
низаторам удалось сделать так, чтобы
первый блин не вышел комом. Все учас�
тники и гости остались довольны музы�
кальным праздником и единогласно же�
лали одного � встретиться здесь в следу�
ющем году 

Фото автора.

дальше совершенствовать себя и
в творчестве, и в работе, � поде�
лилась заместитель начальника
отдела государственной службы
и кадров Калужской таможни,
солистка вокального квартета
«Подружки» Наталья Пинчук.

В номинации «чтецы» порадо�
вал зрителей наш таможенник
Сергей Фокин, он занял третье
место, исполнив литературно�
музыкальную композицию на
военную тематику «Строки,
пригвожденные к годам».

Почему же все�таки «Каду�
цей» так важен для таможенни�
ков? Вот что об этом рассказал
нам начальник Калужской та�
можни Игорь Ерошин.

� Кадуцей в Древнем Риме
считался жезлом Гермеса, бога
торговли. В мифологии он обвит
виноградными лозами. В даль�
нейшем его все чаще стали изоб�
ражать как палочку, обвитую
двумя змеями, так как торговля
считалась делом мудрым и в то
же время требующим бдительной
охраны. До революции на тамо�
женной эмблеме были два скре�
щенных между собой кадуцея. В
первые годы после Октябрьской
революции кадуцей с красной
звездочкой трактовался как эм�
блема мирных отношений и стал
знаком советской торговли и
промышленности. Однако по�
степенно он превратился в на�
шей стране в эмблему внешней
торговли, поскольку был поня�
тен и принят как соответствую�
щая эмблема не столько внутри
страны, сколько во всем мире. В
связи с этим он стал эмблемой
советских таможенников. В
дальнейшем, чтобы придать этой
международной эмблеме опреде�
ленные советские государствен�
ные признаки, она была допол�
нена шлемом Гермеса с кры�
лышками, которые символизи�
руют быстрые коммуникации. А
в настоящее время кадуцей,  пе�
рекрещенный с факелом, явля�
ется символом Федеральной та�
моженной службы 

Фото автора.
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Вокальный квартет «Подружки».

Игорь Ерошин.
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ЫСТАВКА авторской керамики калужского худож�
ника Татьяны Астаховой «Окна в прошлое», от�
крывшаяся в музее изобразительных искусств,  �
это взгляд на прошлое родного города глазами
молодого поколения, к которому принадлежит Та�
тьяна.

Впервые свой взгляд на уходящее очарование
старинного города молодой художник Татьяна Ас�
тахова обратила несколько лет назад, тогда и было
положено начало серии работ в керамике, а затем
и в фарфоре. Окна. Они как глаза старинных до�
мов, глядящих на нас из прошлого. Иногда пе�
чальные, иногда любопытные, рассматривающие
нас, бегущих куда�то по делам.

В экспозиции представлены миниатюры в кера�
мике тех самых окон, с резными наличниками и

ставнями, скругленными навер�
шиями рам, большие и ма�

ленькие, такие разные и
неповторимые. Ис�

пользуя опыт работы
на керамических и
фарфоровых про�
изводствах, Татья�
на привносит в де�
кор своих произ�
ведений стекло. И
вот уже заиграли

новыми красками и
приобрели очарова�

ние незаслуженно за�
бытые мотивы и сюже�

ты старинных окон.
Взяв за основу своих про�

изведений один лишь архитектурный элемент, Та�
тьяна Астахова развивала тему и, продолжая ра�
ботать над ней, находила новые вдохновения, яв�
ляя свету уникальные произведения искусства.

Расширяя творческий диапазон, Астахова обра�
щается к росписи фарфора и авторским изразцам,
в которых сюжеты той же старой Калуги. Уходящие
ввысь ступени усадебного дома, окна домов, фраг�
менты старинных фасадов, которые живы только
на фотографиях и в памяти художника.

Несмотря на свой молодой возраст, Татьяна
Астахова � состоявшийся художник, участница
множества региональных и всероссийских выста�
вок и конкурсов, с 2010 года член Союза художни�
ков России Калужского отделения, автор чайного
фарфорового сервиза «Крыши Питера», создан�
ного на императорском фарфоровом заводе в
Санкт�Петербурге. За ее плечами две персональ�
ные выставки и более тридцати итоговых по всей
России.

Работы художника хранятся в частных коллек�
циях России и зарубежья.

Елена САНДАКОВА.
Фото автора.

Татьяна ПЕТРОВА
Выставка, открывшаяся 3 ав

густа, посвящена 140летию со
дня рождения выдающегося ма
стера офорта, классика русской
гравюры первой половины ХХ
века,  замечательного пейзажи
ста и анималиста Матвея Доб
рова.

Это был уникальный живопи
сец, оставивший нам множество
рисунков, эскизов, набросков и
офортов. Для овладения этим
непростым видом гравюры Мат
вей Алексеевич в 1908 году от
правился в Париж. В 1910 году
в Москве Добров организовал
собственную мастерскую, в ко
торой продолжил осваивать раз
нообразные графические техни
ки, работал резцом, сухой иг
лой, классическим травленым
штрихом, мягким лаком, аква
тинтой, монотипией. Его учите
лями на отделении живописи
Московского училища живопи
си, ваяния и зодчества были
Коровин, Серов, Степанов.

Произведения М.А. Доброва
находятся в Государственном

Русском музее (СанктПетер
бург), Государственной Третья
ковской галерее (Москва), Госу
дарственном музее изобразитель
ных искусств им. А.С. Пушкина
(Москва), Калужском музее изоб
разительных искусств, в музеях
Перми, Иркутска, Нукуса, а так
же в частных коллекциях.

Выставка в Калуге интересна
тем, что художник создал мно
жество офортов с видами Калу
ги 30х годов. В нашем городе
у него жила дочь, и Матвей
Алексеевич часто у нее гостил.
На офортах – Каменный мост,
Берендяковка, краеведческий

Татьяна ЕФАНОВА
Выставка  проходит в выставочном

зале музея изобразительных ис
кусств. Автор филателистической
коллекции Станислав Степанов за
многие годы собрал марки  России,
СССР и других государств.

Можно поразному относиться к
100летнему юбилею Октябрьской ре
волюции, но нельзя не восхищаться
искусством художников, сумевших
воплотить в графической миниатюре,
чем является почтовая марка, образ,
несущий в себе идею некогда главно
го праздника страны. В этом виде ис
кусства – в графике малых форм, к ко
торому относятся почтовые марки, ра
ботали выдающиеся советские и ино
странные художники.

В экспозицию выставки вошло 176
марок и блоков, изданных до 1991
года, и около ста марок юбилейного
2017 года. Коллекция Станислава Ни
колаевича включает редкие и ценные
экземпляры. Здесь марки, авторами
которых были такие известные совет
ские художники, как Р.Г. Зариньш
(1869 –1939), который стал автором
первой почтовой марки «Освобожден
ная Россия», или «Рука с мечом, раз

рубающая цепь», исполненной по его
эскизу в 1918 году. Также представле
ны марки заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР, главного художника
Гознака И.И. Дубасова (1897 – 1988),
создавшего более 150 почтовых марок
на разные сюжеты. По его эскизу ис
полнена одна из самых известных ма
рок, посвященная 5летнему юбилею
Октябрьской революции. Здесь же
отображены марки художниковгра
фиков Гознака В.В. Завьялова (1906
– 1972), Ю. Левиновского и других.

Есть марки, выпущенные в 1922 и
1927 годах, периода Великой Отече
ственной войны 1943 года. Марки,
изданные в СССР, датируются 1918
– 1990 годами.

На выставке представлены  и мар
ки, изданные почтовыми ведомствами
дружественных государств. После Вто
рой мировой войны, в 1950е – 1980е
годы, все образовавшиеся народные,
демократические, социалистические
республики считали своим долгом вы
пустить марки, посвященные Великой
Октябрьской революции. Большой ин
терес представляют марки, выпущен
ные в Венгрии, Болгарии, Польше, Ру
мынии, Чехословакии, Югославии, в
Китайской Народной Республике, На

родной Социалистической Республи
ке Албании, на Кубе.

К 60летию Великого Октября вы
пустили почтовые марки и блоки –
Кипр и Лаос, БуркинаФасо и Бурун
ди, Гвинея и Мадагаскар, СанТоме
и Принсипи и Сейшельские острова,
Тоголезская и Тунисская Республи
ки, Центральноафриканская Респуб
лика и Чад, Социалистическая Эфи
опия, Индия и Кипр. 1987 год – но
вые выпуски: Афганистан, Кампучия,
Ангола, Конго, Никарагуа. В СССР
последняя марка, посвящённая го
довщине Октябрьской революции,
вышла в 1990 году. И в 1997 году мар
ку к 80летию Октября выпустила по
чта Кубы. К 100летию Октябрьской
революции в 2017 году выпустили
марки Почта России, а также ряд за
рубежных стран. Среди них много так
называемых «спекулятивных выпус
ков», то есть исполненных в ограни
ченном количестве только для кол
лекционеров.

Выставка продлится до 3 сентяб
ря. Спешите увидеть! В маленьких
кусочках раскрашенной бумаги с
зубчиками по краям есть много уди
вительного и притягательного 
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мнить. Этим объяснялись радо
стные восклицания и шепот
«ты помнишь?» во флигеле му
зея, где разместилась экспози
ция. И даже я узнала дом  с
массивными воротами на Бау
мана, мимо которого еще в
75м первоклашкой каждый
день ходила в школу.

Можно увидеть офорты и с
изображениями животных.
Кошки, всевозможные птицы,
хищники – как живые. Добров
был чудесным анималистом.
Отдельно – виды Москвы. Ме
ста, полюбившиеся художнику
москвичу. Тоже уже многое не
сохранилось, а потому офорты
несут в себе теплую и уютную
энергетику прошлого 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

музей, улица Баумана. Конеч
но, коекаких домиков, изобра
женных рукою мастера, напри
мер, на Берендяковке, уже нет.

Но многое из того, что рисовал
Добров в 30е, было живо еще
до конца 60х. А значит, неко
торые калужане могут их по
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На прошлой неделе в регио�
нальном УФСИН подвели итоги
оперативно�служебной и произ�
водственно�хозяйственной дея�
тельности уголовно�исполнитель�
ной системы области за первое
полугодие.

Ко второму полугодию пенитен�
циарное ведомство подошло с та�
кими результатами.

Массовых беспорядков, захватов
заложников, побегов из�под охра�
ны и надзора, тяжких и особо тяж�
ких преступлений не допущено.
По информации, направленной
оперативными аппаратами УИС,
оказана помощь правоохранитель�
ным органам в раскрытии 140 пре�
ступлений, 43 из которых относят�
ся к категории тяжких и особо
тяжких. Зарегистрировано и нап�
равлено по подследственности 87
явок с повинной, по результатам
которых раскрыто 20 преступле�

ний. Во взаимодействии с право�
охранительными органами изъято
более 761,59 грамма наркотичес�
ких средств, в том числе
13,39 грамма, предназначавшихся
для доставки в исправительные уч�
реждения. Пресечено шесть таких
попыток, возбуждено шесть уго�
ловных дел. Изъято при доставке
129 средств мобильной связи, зап�
рещенной для использования
осужденными.

Увеличивается парк видеока�
мер, на сегодняшний день в це�
лях эффективной организации ох�
раны вверенных объектов и над�
зора за спецконтингентом их ис�
пользуется 1189.

Объем выпущенной товарной
продукции, выполненных работ,
оказанных услуг составил 161,67
млн руб. В рамках реализации
программы самообеспечения под�
собными хозяйствами учреждений
произведено более 49 тонн мяса,
более 47 тыс. куриных яиц.

Проведено более 180 меропри�
ятий, направленных на профилак�
тику и предупреждение коррупци�
онных правонарушений, выявле�

КОЛЛЕГИИ

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÓÏÐÀÂËßÅÌÀß,
ÎÕÐÀÍÀ ÍÀÄ¨ÆÍÀß

ПЕРЕКРЁСТОК

Ðåá¸íîê -
ãëàâíûé ïàññàæèð

ХОДЕ профилактического мероприя�
тия «Ребенок � главный пассажир» со�
трудники Госавтоинспекции Козельско�
го района разъяснили водителям транс�
портных средств новые правила пере�
возки несовершеннолетних в салоне
легковых автомашин.

На оживленных улицах Козельска
юные участники дорожного движения
совместно с автоинспекторами каждо�
му автолюбителю подарили яркие па�
мятки по правилам безопасной пере�
возки пассажиров и напомнили о том,
что  юных пассажиров в возрасте до
семи лет необходимо перевозить в лег�
ковом автомобиле только с использо�
ванием детских удерживающих уст�
ройств, а при перевозке детей на пере�
днем пассажирском сиденье удержива�
ющее устройство обязательно для всех
детей, не достигших 12�летнего возра�
ста, а также рассказали о видах и груп�
пах детских автокресел.

ОГИБДД МОМВД России
«Козельский».

КРИМИНАЛ

Äåïóòàò, îòêðîé ëè÷èêî
УКОВОДИТЕЛЕМ регионального управления СКР Владими�
ром Ефременковым возбуждено уголовное дело в отноше�
нии 41�летнего депутата сельской Думы Кировского райо�
на. Он подозревается в мошенничестве на 1,5 млн рублей
(ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как полагает следствие, подозреваемый, зная, что его
знакомый желает приобрести на территории района поме�
щение для ведения бизнеса, предложил свою помощь в
совершении сделки. Для этого он приобрел нежилое зда�
ние в свою собственность за 120 тысяч рублей. Однако в
дальнейшем на недвижимость был наложен арест в связи с
наличием долгов у депутата. Еще в 2015 году он получил от
покупателя 1,5 миллиона рублей, но до сих пор собствен�
ность на знакомого не переоформил, полученные деньги не
вернул. Потерпевший обратился с заявлением в правоох�
ранительные органы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятель�
ства преступления. Расследование уголовного дела про�
должается.

Денис БЕЛОЗЕРЦЕВ,
следователь-криминалист отдела СУ СКР

по Калужской области.

Ìîæåò, ÷òî-òî áîëåëî?
СОСЕНСКОМ Козельского района сотрудники вневедом�

ственной охраны регионального Управления Росгвардии
предотвратили кражу из аптеки.

Во время патрулирования улиц города их внимание при�
влекло разбитое окно аптеки. Патрульные осмотрели зда�
ние и заметили движение внутри помещения. Информация
о происшествии незамедлительно была передана дежур�
ному вневедомственной охраны. Росгвардейцы блокиро�
вали все выходы из здания до прибытия следственно�опе�
ративной группы. Прибывшие полицейские задержали
взломщика. Им оказался 34�летний уроженец Украины.

Галина ТУРСКАЯ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Íàðêîòîðãîâåö îñòàëñÿ íå ó äåë,
íî ñ óãîëîâíûì äåëîì

ОТРУДНИКИ отдела по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по г. Обнинску задержали подозреваемого в
сбыте наркотических средств с поличным в момент пере�
дачи товара. Злоумышленником оказался несудимый 30�
летний местный житель. Расфасованные партии он сбывал
бесконтактным способом на территории наукограда.

В ходе проведе�
ния личного дос�
мотра у мужчины
был изъят пакет, в
котором находи�
лось 29 свертков
с порошкообраз�
ным веществом
белого цвета.
Расстался с при�
обретенным това�
ром и потреби�
тель – при нем
оказался один
сверток с анало�
гичным веще�
ством.

Изъятое было направлено в экспертно�криминалисти�
ческий центр для проведения исследования. Экспертиза
признала порошок наркотическим средством синтетичес�
кого происхождения, так называемой солью, общим весом
20,74 грамма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по ст. 228.1 УК РФ.

Наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы. Он
заключен под стражу.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ЧП

Íåäîñìîòðåëè
БОРОВСКЕ 4 августа около 15 часов из окна квартиры на

первом этаже  выпал двухлетний мальчик. Ребенок был гос�
питализирован. Сейчас его состояние удовлетворительное.

По предварительным данным, малыш играл в комнате с
малолетней сестрой, подошел к открытому окну, облоко�
тился на москитную сетку и выпал на улицу. Мать детей в
это время готовила еду на кухне, отец был на работе.

В ходе проверки выяснено, что жилищно�бытовые усло�
вия жизни детей нормальные, семья полная, характеризу�
ется положительно. Все обстоятельства происшествия ус�
танавливаются. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

Не оставляйте детей в комнате без присмотра, а так�
же со старшими, но  малолетними детьми; закрывайте
окна, балконные двери; не располагайте мебель у окна,
исключите возможность самостоятельного доступа
ребенка к подоконнику; закрывайте окна на замки, сни�
майте  ручки, чтобы малыш не мог самостоятельно от�
крыть окно.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

С

В

В

Р

ДОЛГИ

Óðîê àðèôìåòèêè
äëÿ ëþáèòåëÿ ñêîðîñòè

ИТЕЛЬ региона расплатился с многочисленными штрафами
ГИБДД, чтобы не понести значительные дополнительные
расходы.

В службе судебных приставов находилось более двухсот
исполнительных производств о взыскании с гражданина Л.
задолженностей за нарушения правил дорожного движения.

С любителем быстрой езды сотрудник ведомства провел
профилактическую беседу о необходимости своевремен�
ной оплаты административных штрафов, а также разъяснил
все правовые последствия уклонения от нее. К тому же в
случае неисполнения требований исполнительного доку�
мента в срок должник рискует понести дополнительные рас�
ходы, так как к нему будут применены штрафные санкции.
Ведь даже за самый минимальный штраф согласно закону
судебные приставы взыщут с неплательщика еще и испол�
нительский сбор, который составляет не менее 1000 руб�
лей. А если учесть, что гражданин Л. накопил более двухсот
административных штрафов, то он дополнительно к сумме
взыскания оплатит еще более 200 тысяч рублей.

Эта информация ввела в изумление гражданина Л. Он в
течение пяти дней – в срок для добровольного исполнения �
оплатил все административные штрафы на общую сумму
более 150 тысяч рублей.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

×òî ó ãëàâû íà óìå
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении
51�летней местной жительницы, занимавшей должность гла�
вы администрации одного из сельских поселений Дзержин�
ского района. Она обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ (исполь�
зование заведомо подложного документа) и ч.1 ст. 285 УК
РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2015 году фигурантка во время
проведения конкурса на замещение должности главы адми�
нистрации сельского поселения предъявила в конкурсную
комиссию заведомо подложный диплом о высшем образо�
вании. В 2016 году она же незаконно, без проведения аукци�
она, предоставила в аренду двум своим дочерям и зятю три
земельных участка размером 10, 11 и 12 соток, расположен�
ных в деревне Озеро Дзержинского района. Данные факты
выявила прокуратура района и направила материалы в орга�
ны Следственного комитета для расследования.

В ближайшее время обвиняемая предстанет перед су�
дом.

Максим КОЗЛОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

ние случаев возникновения кон�
фликта интересов. В первом по�
лугодии возбуждено уголовное
дело в отношении начальника
ИК�4. За преступления коррупци�
онной направленности по уголов�
ным делам, возбужденным в про�
шлом году, осуждены два сотруд�
ника.

Подводя итог коллегии, времен�
но исполняющий обязанности на�
чальника областного ведомства
Алексей Сухарев отметил, что пер�
воочередными задачами были и
остаются обеспечение стабильной
и управляемой обстановки в уч�
реждениях УИС, надежная охрана
и надзор за спецконтингентом, не�
допущение нарушений законнос�
ти и фактов коррупции, планомер�
ная работа по улучшению меди�
цинского и коммунально�бытово�
го обеспечения осужденных.

За достигнутые высокие показа�
тели в служебной деятельности
ряд сотрудников управления и уч�
реждений были награждены ве�
домственными наградами.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.
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РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области

и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области
от 3 июля 2017 года

График приёма граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области  и специалистами его аппарата в августе

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Иванович Зельников

проводит личный прием граждан 28 августа с 14 до 17 часов.
Прием осуществляется по адресу:

 г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.
Предварительная запись по телефону 8(4842) 500$100.

30 августа личный прием граждан уполномоченным проводится с 11.00 до
13.00 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная

библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3$й этаж).
Предварительная запись по тел.: (4842) 57$92$11.

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата
уполномоченного по правам человека в Калужской области в августе

по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/

кабинет
Понедельник 8.00$17.00 Хашегульгов Главный специалист 50$98$65

Рашид Баширович  юридического отдела каб. 107

Вторник 8.00$17.00 Набиркин Заместитель начальника 56$06$77
Владимир Сергеевич  юридического отдела каб. 107

Среда 8.00$17.00 Гурченков Сергей Консультант 54$73$53
Александрович  руководителя каб. 107

Четверг 8.00$17.00 Никифоров Начальник юридического 56$04$14
Виктор Валентинович  отдела каб. 106

Пятница 8.00$16.00 По отдельному графику Справки
по телефону:
500$100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека

в Калужской области в августе
Дата  и время Сотрудник аппарата Должность Место приема
приема  уполномоченного
4 августа (пятница),  Хашегульгов Главный Людиновская центральная
начало приема:  Рашид специалист районная библиотека,
10.30  Баширович юридического г. Людиново, ул. Энгельса,

отдела д. 9. Тел.:(484$44) $ 6$22$17,
6$19$56

11  августа Хашегульгов Главный Центральная районная
(пятница), Рашид специалист библиотека Козельского
начало приема: Баширович юридического района, г. Козельск,
10.30 отдела ул. Б. Советская, д.66

(Городской дом культуры).
Тел.: 8(484 42) 2$25$83

18 августа Никифоров Начальник Юхновская центральная
(пятница), Виктор юридического районная библиотека,
начало приема: Валентинович отдела г. Юхнов, ул. Ленина, д. 30.
10.30 Тел.:(484$36) $2$15$77,

2$18$51
25 августа Гурченков Консультант МУК ДК «Полёт»,
(пятница), Сергей уполномоченного Ермолинская взрослая
начало приема: Александрович по правам библиотека, г. Ермолино,
10.30 человека  ул. Первого мая, д.3.

в Калужской Тел.: (48438) 6$48$53
области  (вахта)

26 августа Гурченков Консультант    К$т «Центральный»,
(суббота). Сергей уполномоченного     г. Калуга,
Прием: Александрович по правам       ул. Кирова, д.31
11.00 $ 15.00 человека

в Калужской области
Хашегульгов Рашид Главный специалист
Баширович юридического отдела

График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на август

Приём по предварительной записи
тел. 57�42�94, 56�08�57 Дата приёма Место приёма

Бабурин Председатель Законодательного 23 августа
Виктор Сергеевич Собрания Калужской области 11.00$13.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Ефремов Первый заместитель председателя 10 августа
Александр Викторович Законодательного Собрания 14.00$16.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Авраменко Председатель комитета по государственному 15 августа
Виктор Федорович управлению и местному самоуправлению 11.00$13.00 пл. Старый Торг, 2, каб.134

Законодательного Собрания Калужской области

Диденко Председатель комитета по экономической политике 18 августа
Карп Карпович Законодательного Собрания Калужской области 14.00$16.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Логачева Председатель комитета по социальной политике 17 августа
Наталья Николаевна Законодательного Собрания Калужской области 11.00$13.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Лошакова Председатель комитета по 29 августа
Елена Георгиевна агропромышленному комплексу 15.00$17.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Законодательного Собрания Калужской области

Слабов Председатель комитета по законодательству 9 августа
Алексей Геннадиевич Законодательного Собрания Калужской области 14.00$16.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Яшанина Председатель комитета по бюджету, 11 августа
Ирина Викторовна финансам и налогам Законодательного 14.00$16.00 пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Собрания Калужской области

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, ÎÃÐÍ 1074028001300, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, ê.69, îô.19, òåë.(4842)553-983, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ
îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÑÌÓ-25». Èìóùåñòâî äîëæíèêà íàõîäèòñÿ â çàëîãå
ÎÎÎ «Ðàêåòà» (ÈÍÍ 4027043577)  è ïðîäàåòñÿ åäèíûì ëîòîì. Ëîò ¹1:  Áëîê-ìîäóëü 17,5ì*11ì*3,8ì; Íèçêîòåìïåðà-
òóðíûé ãàçîâûé âîäîãðåéíûé êîòåë «ÒÒ-100» - 2 øò.; Ãîðåëêà àâòîìàòèç.ñ ãàçîâîé  ðàìïîé - 2 øò.; Íàñîñíîå õîçÿéñòâî
â ñîñòàâå: íàñîñ öèðêóëÿöèîííûé êîíòóðà êîòëà IL 100/150-15/2 - 2 øò., íàñîñ öèðêóëÿöèîííûé ñåòè îòîïëåíèÿ
íàðóæíîãî êîíòóðà,NL 100/200-45-2-12 - 3 øò., íàñîñ öèðêóëÿöèîííûé ñåòè ÃÂÑ íàðóæíîãî êîíòóðà DPL 40/160-4/2 -
2 øò., íàñîñ ïîäïèòêè âíóòðåííåãî êîíòóðà êîòåëüíîé è òåïëîâîé ñåòè -3øò, íàñîñ  âîäîïðîâîäíûé  ïîâûñèòåëüíûé - 2
øò.; Òåïëîîáìåííèê ïëàñòèí÷àòûé 5,0 ÌÂò. - 3 øò.; Òåïëîîáìåííèê ïëàñòèí÷àòûé ðàçáîðíûé ñåòè ÃÂÑ ïðîèçâ. 2,0 ÌÂò.
- 1 øò.; Áëîê õèìâîäîïîäãîòîâêè íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ ïðîèçâ. 3,5 ì3 - 1 êîìïëåêò; Êîìïëåêñ ó÷¸òà âûðàáîòàííîé
òåïëîâîé ýíåðãèè è ðàñõîäà  âîäû - 1 øò.; Áàê ðàñøèðåíèÿ è ïîäïèòêè òåïëîâîé ñåòè ¸ìêîñòüþ 3,5 ì êóá. â êîìïëåêòå
ñ àâòîìàòèêîé óïðàâëåíèÿ è çàïîðíîé è ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðîé; Ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå êîòåëüíîé  â êîìïëåêòå;
ÊÈÏ, àâòîìàòèêà áåçîïàñíîñòè óïðàâëåíèÿ êîòëîâûõ áëîêîâ, àâòîìàòèêà îáùåêîòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ; Ïîæàðíàÿ è
îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ; Ñèñòåìà êîíòðîëÿ çàãàçîâàííîñòè â ïîìåùåíèè êîòåëüíîé; Ñèñòåìà ñáîðà, îáðàáîòêè è ïåðåäà-
÷è àâàðèéíîé äèñïåò÷åðñêîé èíôîðìàöèè; Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå: øêàôíàÿ,  âêëþ÷àÿ ÀÂÐ è óçåë êîììåð÷åñêîãî
ðàñõîäà  ýëåêòðîýíåðãèè, óñòàíîâî÷íàÿ  è  êàáåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ - 1 êîìïëåêò; Àðìàòóðà çàïîðíàÿ,  ðåãóëèðóþùàÿ
òåõíîëîãè÷åñêèå  ïðîöåññû, - 1 êîìïëåêò; Òðóáû è òðóáíûå èçäåëèÿ, òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû ñ ïîêðûâíûì
ñëîåì îöèíêîâàííîé ñòàëüþ - 1 êîìïëåêò; Âåíòèëÿöèîííîå è îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå - 1 êîìïëåêò. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà - 59 040 000 ðóá. áåç ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ïî àäðåñó: https://atctrade.ru (ÎÎÎ «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé
öåíòð»), ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíî-
ñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ è ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ¹495 îò 23.07.15. Ïðèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 06.08.2017 äî 18:00 ÷àñ. 08.09.2017 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 11.09.2017 ã. â
11.00 ÷àñ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ 11.09.2017 ã. â 12.00 íà ñàéòå ïî àäðåñó : https://atctrade.ru Çàäàòîê 10 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, ê. ¹69, îô. 19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001, ð/ñ 40702810700010000897 â
Ôèëèàëå ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü - ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâà-
åòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü
îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, ê. ¹69, îô. 19, ñîãëàñîâàâ äàòó è âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.12.2016 ã. äåëî
À23-6366/2016 â îòíîøåíèè Ìàìîíòîâà Èãîðÿ Âëàäèìèðîâè÷à (ÈÍÍ
402800030859) ââåäåíà ïðîöåäóðà ðåàëèçàöèÿ èìóùåñòâà. Ôèíàíñîâûé óï-
ðàâëÿþùèé (Õàíñè Â.Å. ÈÍÍ 402701259905, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248009, ã. Êàëó-
ãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397) ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ïåðâûå òîðãè 26.07.2017 ã. íå
ñîñòîÿëèñü, è ïðîâîäèò:

- 25.09.2017 â 12:00 ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãî â çàëîãå ó ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» (ÎÐÃÍ 1027700132195), â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå
ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà Ìàìîíòîâà È.Â. ïî ëîòó ¹1: Ïðîèçâîäñòâåííîå
ïîìåùåíèå, êàäàñòðîâûé/óñëîâíûé ¹40:26:03 00 170:001:20969/4:9004 è
Ñêëàä ãîòîâîé ïðîäóêöèè, êàäàñòðîâûé/óñëîâíûé ¹40:26:000160:34:37; ïðà-
âî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàä.¹ 40:26:00 01 60:0034, ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ñêëàäñêàÿ, ä.6, ïðàâî ñåðâèòóòà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàä.¹
40:26:000160:69. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 8 825 850 ðóá.

- 25.09.2017 â 12:00 ïåðâûå îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà Ìà-
ìîíòîâà È.Â.: Ëîò ¹1 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 24 êâ.ì ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë. ã.Êîçåëüñê, óë.Êóéáûøåâà, ä.7à, êàä.¹ 40:10:020120:120, íà
êîòîðîå ðåøåíèåì Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
06.10.2016 ã. áûëî îáðàùåíî âçûñêàíèå ïî è/ë ¹24595/14/40022-ÈÏ â
ïîëüçó ÎÎÎ «ÑÀÌ-ÌÁ», íà÷àëüíàÿ öåíà 100 000 ðóá.; Ëîò ¹2 - 90% äîëåé
â ÎÎÎ «ÎÊÍÀ ÍÎÂÎÃÎ ÄÎÌÀ», ÎÃÐÍ 1064028021122, íà÷àëüíàÿ öåíà 90
000 ðóá.

Çàäàòîê îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà - 10%. Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ Õàíñè Â.Å. ð/ñ÷ 40817810022241344691 â Äîï.îôèñ
¹8608/0256 ÏÀÎ «Ñáåðáàíê», ÁÈÊ 042908612, ê/ñ÷ 30101810100000000612.
Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí çàÿâèòåëåì â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé åãî ïî-
ñòóïëåíèå íà ñ÷åò äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.
Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru. Ïîäàòü çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó. Â ýëåêòðîííîé ôîðìå
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 14.08.2017 ã. ñ
09-00 ïî 22.09.2017 ã. äî 17-00 â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëà-
ìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Øàã àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà. Îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00
÷àñîâ äî 16.00, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ îñìîòð ïî òåë. 8-9610062050, e-
mail: PolikanovaKaluga@mail.ru. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó ïîêóïêè èìóùåñòâà. Çàäàòîê, âíåñåííûé
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùå-
ñòâà. Ïðè îòêàçå â äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ çàäàòîê âîçâðàùà-
åòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíè-
êîâ òîðãîâ. Çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäè-
òåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè Èìóùåñòâà Äîëæíèêà â
òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ Ôèíàíñîâûì óïðàâëÿþùèì ïîáåäèòå-
ëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèÿ çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå â ñëó÷àå
íåîïëàòû â óñòàíîâëåííûé ñðîê. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ çàÿâèòåëè,
ïðåäîñòàâèâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè,
îïëàòîé çàäàòêà ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ðåàëèçà-
öèè èìóùåñòâà, îïóáëèêîâàííîãî íà ñàéòå ÅÔÐÑÁ çà ¹1814648 è ¹1966131.
Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ â 30-äíåâíûé ñðîê ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîêóïàòåëÿ îò îïëàòû
èìóùåñòâà äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå, âíå-
ñåííûé çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò ïîíåñåííûå ðàñõî-
äû íà ïðîâåäåíèå òîðãîâ è èíûå ïðè÷èíåííûå óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ óêëîíåíè-
åì ïîêóïàòåëÿ îò îïëàòû. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ïåðåõîäèò ïîêóïàòåëþ ñ
ìîìåíòà ïîëíîé îïëàòû.

Ликвидируется общество с ограниченной ответственностью «ТАТ».
Претензии предъявляются в течение 2 (двух) месяцев с момента

подачи объявления.

По вопросу «О принятых мерах по выполнению в Калужской
области Указа президента Российской Федерации от
17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рас�
смотрения обращений граждан и организаций»:

1. Информацию Никитенко Алексея Викторовича $ заместителя
губернатора Калужской области $ руководителя администрации гу$
бернатора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Исполнительным органам государственной власти Калужс$

кой области, органам местного самоуправления, государственным
и муниципальным учреждениям, осуществляющим публично значи$
мые функции, обеспечить ежемесячное предоставление в админи$
страцию президента Российской Федерации в электронной форме
информации о результатах рассмотрения обращений граждан Рос$
сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
объединений граждан, в том числе юридических лиц, направленных
в исполнительные органы государственной власти Калужской обла$
сти, органы местного самоуправления, государственные и муници$
пальные учреждения, осуществляющие публично значимые функ$
ции, и их должностным лицам, а также о мерах, принятых по таким
обращениям    (далее $ информация).

2.2. Определить:
$ Администрацию губернатора Калужской области исполнитель$

ным органом государственной власти, ответственным за координа$
цию работы по предоставлению информации в администрацию пре$
зидента Российской Федерации;

$ министерство экономического развития Калужской области
исполнительным органом государственной власти Калужской об$
ласти, ответственным за техническую реализацию Указа президен$
та Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и
анализе результатов рассмотрения обращений граждан и органи$
заций».

2.3. Министерству экономического развития Калужской области
до конца текущего года обеспечить функционирование модуля «САД$
КО. Письма граждан» комплексной системы автоматизированного
документооборота органов власти Калужской области, создать мо$
дуль интеграции с порталом ССТУ.РФ. Срок $ до 01.09.2017.

2.4. Министерству финансов Калужской области предусмотреть
выделение из областного бюджета дополнительных средств на мо$
дернизацию модуля «САДКО. Письма граждан» комплексной систе$
мы автоматизированного документооборота органов власти Калуж$
ской области по мероприятию 2.1 «Развитие автоматизированной
системы электронного документооборота» подпрограммы 1 «Раз$
витие информационного общества и формирование электронного
правительства в Калужской области» государственной программы
Калужской области «Информационное общество и повышение ка$
чества государственных и муниципальных услуг в Калужской обла$
сти» в размере  1 270 тыс. рублей. Срок $ до 01.10.2017.

По вопросу «О ходе реализации плана мероприятий («дорож�
ной карты») по внедрению в Калужской области рекомендуемой
целевой модели «Осуществление контрольно�надзорной дея�
тельности в субъектах Российской Федерации»:

1. Информацию Фондиковой Марины Юрьевны  $ заместителя
министра $ начальника управления государственных услуг мини$
стерства экономического развития Калужской области принять к
сведению.

2. Рекомендовать:
 2.1. Министерству экономического развития Калужской области

совместно с органами исполнительной власти Калужской области,
уполномоченными на осуществление регионального государствен$
ного контроля (надзора), обеспечить достижение показателей, ус$
тановленных целевой моделью «Осуществление контрольно$над$
зорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утверж$
денной распоряжением правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147$р «О целевых моделях упрощения процедур веде$
ния бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации». Срок $ постоянно.

2.2. Органам исполнительной власти Калужской области, уполно$
моченным на осуществление регионального государственного кон$
троля (надзора):

2.2.1. При разработке порядков (положений) организации и про$
ведения отдельных видов контроля (надзора) предусмотреть ис$
пользование при проведении плановой проверки должностным ли$
цом органа государственного контроля (надзора), органа муници$
пального контроля проверочных листов (списков контрольных воп$
росов).

2.2.2. Обеспечить внесение изменений в действующие порядки
(положения) осуществления отдельных видов контроля (надзора) в
части использования при проведении плановой проверки должнос$
тным лицом органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля проверочных листов (списков контрольных
вопросов). Срок $ до 01.10.2017.

2.2.3. Утвердить формы проверочных листов в соответствии с
общими требованиями к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов), утвержденных постановле$
нием правительства Российской Федерации  от 13.02.2017 № 177, а
также разместить на официальных сайтах в информационно$теле$
коммуникационной сети Интернет. Срок $ до 01.11.2017.

2.2.4. Рекомендовать использовать практику федеральных орга$
нов исполнительной власти по проведению публичных обсуждений
правоприменительной практики при реализации контрольно$над$
зорных полномочий в соответствии с методическими рекомендаци$
ями, одобренными протоколом заседания подкомиссии по совер$
шенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функ$
ций федеральных органов исполнительной власти при правитель$
ственной комиссии по проведению административной реформы от
09.09.2016 № 7.

По вопросу «Об основных мероприятиях по подготовке к про�
ведению мобилизационной тренировки  администрации губер�
натора Калужской области в 3�й декаде августа 2017 года и
проведению совместных стратегических учений Вооруженных
Сил Российской Федерации и Белоруссии  � «Запад 2017»:

Информацию Легкого Олега Ивановича  $ военного комиссара
Калужской области принять к сведению.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата

полномочного представителя президента
Российской Федерации в Центральном

федеральном округе  А.А. САВИН.
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ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå

î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿî íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿî íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿî íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿî íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Øèëèíûì

Ìàêñèìîì Ìèõàéëîâè÷åì (248025, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Âðóáî-
âàÿ, ä. 45, êâ. 6, m.shilin2012@ya, òåë.
8-953-318-63-70, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 31003)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:01:120203:5, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîäáåðåçüå, äîì 2, íî-
ìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:01:120203.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áîðîâêîâà À. Â.

Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Àýðîïîðòîâñ-
êèé, ä. 3, îô. 31, 8 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. â
12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Àýðîïîðòîâñ-
êèé, ä. 3, îô. 31, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè è îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Àýðîïîðòîâñêèé, ä. 3, îô. 31.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö ðàñ-
ïîëîæåí: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáåðåçüå, êàäàñòðî-
âûé êâàðòàë 40:01:120203.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ:

- Ãðèøèí Âèêòîð Ñåìåíîâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 2/350,  ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, ä.Ìåëèõîâî, òåë.: 8-920-872-17-65.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñò-
êîâ, - Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, äåéñòâóþùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹
315402900004618 îò 28.08.2015 ã., íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷-
íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàðòèðà 26, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ:  Baza-
nova2012@yandex.ru, òåë.:8-920-617-50-
53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:68, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ìèð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëü-
âàð, äîì 20, êâàðòèðà 26, òåë:8-920-
617-50-53, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó:
248009, ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð,
äîì 20, êâàðòèðà 26, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâè-
íóâøåãî âîçðàæåíèå: ðåêâèçèòû äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ åãî ëè÷íîñòü,
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåä-
ëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæå-
íèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîë-
æíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöà-
òè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðà-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷è-
òàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ:

- Èâàíîâà Îëüãà Ôåäîðîâíà, äîëÿ â
ïðàâå 1/504, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
ã.Ìîñêâà, óë. ßáëî÷êîâà, ä.43, êâ.6,
òåë.: 8-910-540-57-70;

- Êîíîõîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà, äîëÿ
â ïðàâå 1/504, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Ìîñêâà, ï. Êèåâñêèé, ð.ï. Êèåâñ-
êèé, ä. 18, êâ.48 òåë.: 8-910-540-57-70.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåé-
ñòâóþùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹ 315402900004618
îò 28.08.2015 ã., íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð,
äîì 20, êâàðòèðà 26, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: Baza-nova2012@yandex.ru. òåë.: 8-
920-617-50-53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:39, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, Êîëõîç «Áîëüøåâèê».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëü-
âàð, äîì 20, êâàðòèðà 26, òåë:8-920-
617-50-53, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 248009,
ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20,
êâàðòèðà 26, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðà-
æåíèå: ðåêâèçèòû äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè-
÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìå-
ðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöà-
òè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðà-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷è-
òàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)736941,zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:09:000000:56, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áåðåæêè».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ÑÏÊ «Áåðåæêè» (Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áåðåæêè, òåë.
8-910-866-00-00).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 08 àâ-
ãóñòà 2017 ã. ïî 08 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 08 àâãóñòà 2017 ã.
ïî 08 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:
248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîä (ñ èçìåíå-
íèåì îò 07.06.2013 ãîäà ¹108-ÔÇ) èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå», ÈÍÍ
4005004091, ÎÃÐÍ 1054002019390, íà-
õîäèòñÿ ïî àäðåñó: 249316, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âûñî-
êîå, óë. Ñàäîâàÿ, äîì 2, òåëåôîí
848447 9-47-14, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: admvysokoe@mail.ru. Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ó÷àñòîê, - Ïî-
äîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷ (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-10-49), ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, äîì 66,
òåë (4842)73-68-41, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ahromoav@yandex.ru.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:40, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü». Îçíàêîì-
ëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, äîì 66, òåë. (4842)73-68-41, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ahromoav@yandex.ru.

ÎÎÎ «Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì» ñ 9.00
äî 17.00 (îáðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó Ïîäîâó Ñ.Á.) â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á, vizir_ooo@mail.ru,
òåë.: 563-994, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 152)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ: ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000110:699, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êà-
ëóãà, ÑÍÒ «Ñèãíàë», ó÷. ¹ 442, íîìåð
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:25:000068.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïðóñàêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë.
Ìàðøàëà Æóêîâà, ä. 8, êâ. 39, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-910-606-96-07) ñ êàäàñò-

ðîâûì íîìåðîì 40:17:081203:11, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Æåëîâü», ó÷.
18, íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:17:081203.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êîíîâà Ëþäìèëà Èãîðåâíà (Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ãå-
îðãèÿ Àìåëèíà, ä. 14, êâ. 21, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-906-509-85-12) ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:081203:34, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Æåëîâü», ó÷.
51, íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:17:081203.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êóçüìèíà Âèêòîðèÿ Þðüåâíà (Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ïîä-
âîéñêîãî, ä. 31, êâ. 31, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-906-643-78-05).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ  ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ
ïëîùàäü, ä. 1  â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 08
ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
08 àâãóñòà 2017 ã. ïî 08 ñåíòÿáðÿ 2017
ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ  ñ 08 àâãóñòà
2017 ã. ïî «08» ñåíòÿáðÿ 2017 ã., ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþò-
ñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (ïî÷òîâûå àäðåñà è òåëåôîíû
äëÿ ñâÿçè ñ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè îò-
ñóòñòâóþò â ñâåäåíèÿõ ÅÃÐÍ), ðàñïîëî-
æåííûõ:

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000068, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã.
Êàëóãà, ÑÍÒ «Ñèãíàë», ñìåæíûé çåìëå-
ïîëüçîâàòåëü ïî çàïàäíîé ãðàíèöå îò
ó÷àñòêà ¹ 442, ñìåæíûé çåìëåïîëüçî-
âàòåëü ïî âîñòî÷íîé ãðàíèöå îò ó÷àñòêà
¹ 442, â òîì ÷èñëå ïðåäñåäàòåëü ïðàâ-
ëåíèÿ ÑÍÒ «Ñèãíàë»;

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:17:081203, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ/ò «Æåëîâü», ó÷. 16, ó÷. 17,
ó÷. 20, â òîì ÷èñëå ïðåäñåäàòåëü ïðàâ-
ëåíèÿ ñ/ò «Æåëîâü»;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:17:081203,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Æå-
ëîâü», ó÷. 50, â òîì ÷èñëå ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ ñ/ò «Æåëîâü»;

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïàðõîìåíêî
Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹
32-14-191, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 243351,
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39
êì òðàññû Ì-13, ñòð. ¹1, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: A.Parkhomenko@agrohold.ru,
òåë. 8-980-331-85-75, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà-
êàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Âûñîêîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ 4010002075,ÎÃÐÍ
1064023000843, àäðåñ: 249511, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ-
Âûñîêîå, òåë. +7(960)5147574, èçâåùàåò
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Êàäàñ-
òðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:11:000000:40, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ð-í, áûâøåå ÊÑÏ
«Äðóæáà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà Ïàðõîìåíêî Àëåêñàí-
äðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à ïî àäðåñó: 243351,
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí,
39 êì òðàññû Ì-13, ñòð. ¹1, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
A.Parkhomenko@agrohold.ru, òåë. 8-980-
331-85-75, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé èëè çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âðó÷àþò-
ñÿ èëè íàïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èí-
æåíåðó Ïàðõîìåíêî À.Â. ïî àäðåñó:
243351, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé
ðàéîí, 39 êì òðàññû Ì-13, ñòð. ¹1,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
A.Parkhomenko@agrohold.ru, òåë. 8-980-
331-85-75, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1, îô. 701, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8(920)613-32-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: îîokbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000163:106, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ñ. Êîç-
ëîâî, ä. 17, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Çàõàðîâà Ëþäìèëà Âÿ÷åñëàâîâ-
íà. Ñîãëàñîâàíèå  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ
09.08.2017 ã. â 11÷àñîâ 00 ìèíóò ïî-
 àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ñ. Êîçëîâî, ä. 17.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî-
 àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæå-
íèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ï-
ðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà-
 ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êî-
òîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàð-
òàëå 40:25:000163, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ñ. Êîçëîâî. Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ: Áàéìóðàäîâ Àõìåò Äó-
äóåâè÷, 28.06.1957 ã. ð.,  ÑÍÈËÑ: 148-
390-896 06, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êóð÷àëîåâñêèé
ðàéîí, ñåëî Àëëåðîé, óë. Õóöóðóåâà,
16, òåë. 8 910 916 77 92.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ðååñòðîâûé íîìåð
3979, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêî-
ãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; emai l:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäè-
íîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ïðåäëîæå-
íèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ýíãåëüñà, äîì 15; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46, à òàêæå â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18-À.

Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåøîâêè»Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140, êàòåãîðèÿ çåìåëü –
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, àä-
ðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ð-í, ÑÏÊ «Æèçäðà», îáùåé
ïëîùàäüþ 73 141 312 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ -
19.09.2017 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä. 8
(Äîì êóëüòóðû).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè, – 10 ÷. 30 ìèí., âðåìÿ îêîí÷à-
íèÿ ðåãèñòðàöèè – 11 ÷. 00 ìèí. Âðåìÿ
íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ – 11 ÷. 00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç
äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâà-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðà-
íèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè
ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò,
êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ  â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (26.05.2017)
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåøîâêè»ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Äåøîâêè, óë.Ñïåöèàëèñòîâ, ä.7, òåë.
(848442)43-118.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíåâûì
Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîðîæ-
íàÿ, ä.8, êâ.9, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
ooo.volna@list.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8 (4842) 73-03-73, 8-953-310-63-53, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-10-34, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹40:26:000042:59, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Ðàáî÷èé Ñàäîâîä», óë.
Ðîìàøêîâîé, ó÷àñòîê ¹23-3 êâàðòàë,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áîáðèêîâà Ëþäìèëà Âÿ÷åñëàâîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248025, ã. Êàëóãà, óë.
Âàëåíòèíû Íèêèòèíîé, ä.41, êâ.60, òåë.
8-920-877-82-87;

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
Ê¹40:26:000042:59 ðàñïîëîæåí â ãðàíè-
öàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:26:000042.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Ðàáî-
÷èé Ñàäîâîä», óë. Ðîìàøêîâîé, ó÷àñ-
òîê ¹21-3 êâàðòàë, ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Ðà-
áî÷èé Ñàäîâîä», óë. Ðîìàøêîâîé, ó÷à-
ñòîê ¹25-3 êâàðòàë, ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü-
1», óë. Ìèðíàÿ, ó÷àñòîê ¹8.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðï. 1, îô. 101,
08 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. â 10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57,
êîðï. 1, îô. 101.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57,
êîðï. 1,îô. 101.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãîëîâûì Àíäðå-
åì Âëàäèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹40-11-229; ïî÷òîâûé àäðåñ:
248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë. Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10; àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: akrkadastr@mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
89005760920, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Èñõîäíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì: 40:24:000000:284 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíèíà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Æóðîâà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ä.Áàðàíîâêà, óë.Ëåñíàÿ,
ä.8, òåëåôîí 89092516565.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ, ïî àäðåñó: 248003, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ
10. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæ-
íû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â
ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: Ñâàð÷åâñêàÿ

Îëüãà Þðüåâíà, (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ïîì.2,
îôèñ 36,  2-é ýòàæ ,  e-ma i l
atlaskaluga@yandex.ru ,òåë. 8-920-874-61-
41), âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ Ê¹ 40:17:130601:48, óñòàíîâëåííîãî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Êðåìåíåâî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ:  Ðîìàíîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.
14, êâ., òåë. 8-905-641-07-20)

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Íèêèòèíà, ïîì.2, îôèñ 36, 2-é ýòàæ, "06"
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ïîì.2, îôèñ 36, 2-é ýòàæ, â ðàáî÷å äíè
ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñîâ.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ïîì.2, îôèñ 36, 2-é ýòàæ.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:17:130601:48
ïî òî÷êàì í4-í1, ðàñïîëîæåí â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 40:17:130601.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ðóêîäåëèå – ëþáîâü íà âñþ æèçíü
СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Ïàìÿòè
Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à Êèðååâà

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ
Анатолий ФЕЩЕНКО,
заслуженный строитель
Калужской области

Он был одним из лучших архитекторов нашей области.
Более 30 лет Евгений Иванович Киреев работал заведую�
щим отделом по делам строительства и архитектуры Ка�
лужского облисполкома � главным архитектором облас�
ти. 7 августа ему бы исполнилось 90 лет, и уже более 10
лет его нет с нами. Однако память о нем как о талантли�
вом архитекторе и художнике жива. Он оставил после себя
яркий след в сфере архитектуры и градостроительства на
нашей Калужской земле. Например, Концертный зал об�
ластной филармонии, ансамбль на площади Победы в Ка�
луге � его работы.

Евгений Иванович
родился 7 августа 1927
года в Москве. Его жиз�
ненные дороги, как
описывает в своей кни�
ге  его жена Лидия Вла�
димировна, пролегали
через Смоленск, Бу�
гульму, Ленинград � где
он окончил архитектур�
ный факультет институ�
та в 1951 году, после
чего по распределению
уехал в Оренбург.

В 1961 г.  Евгения
Ивановича переводят в
Калугу � главным архи�
тектором области. Тог�
дашний руководитель
региона Андрей Канд�
ренков поставил перед
главным архитектором две амбициозные задачи: увекове�
чение памяти Великой Победы и создание Музея исто�
рии космонавтики.

Над монументом Победы Киреев работал несколько лет
в соавторстве с П. Перминовым, совмещая проектную ра�
боту с должностной работой заведующего по делам стро�
ительства и архитектуры облисполкома. А в 1965 г. руко�
водство города дает старт возведению монумента в озна�
менование 25�летия освобождения города от германской
оккупации, который был открыт в 1966 г. Затем мастер
приступил к проекту Музея истории космонавтики.

Также большой и важной работой явился градострои�
тельный ансамбль у въезда в Калугу на ул. Гагарина, ак�
туальность которого сохраняется до сих пор, и конечно
же, вершиной творчества Евгения Ивановича Киреева яв�
ляется музейный комплекс им. Маршала Советского Со�
юза Г.К. Жукова.

Музейный комплекс был построен в рекордные сроки
с отменным качеством, представлен на соискание Госу�
дарственной премии.

Мне довелось работать с Киреевым и по долгу службы
активно участвовать в работе по возведению музея, еже�
недельно ездить на стройку, участвовать в планерках и
влиять на разрешение возникающих проблем.

В 1994 году Евгений Иванович стал членом�корреспон�
дентом Российской академии архитектуры и строитель�
ных наук.

Подошел пенсионный возраст, казалось бы, пора ему,
главному архитектору, неоднократному лауреату госпре�
мий, заслуженному архитектору России, на лаврах спо�
койно почивать, но он продолжал работать. Включился в
проектирование реставраций исторических мест и зданий
� памятников архитектуры: дом Носовых, дом Чистокле�
товых.

Евгений Иванович был хорошим семьянином. В Калу�
гу из Оренбурга привез жену. Как вспоминает супруга Ки�
реева Лидия Владимировна, одним из любимых видов от�
дыха Евгения Ивановича были путешествия. Они вместе
с необыкновенной легкостью принимали решения о даль�
нейших поездках, путешествовали вместе с детьми, а их у
Киреевых было четверо.

Вот уже более 10 лет Евгения Ивановича нет с нами.
Но память о нем живет в его проектах. Ее бережно хранят
его жена, дети, коллеги, добрым словом вспоминая мас�
тера, калужского градостроителя 

КАЛУГЕ прошла благотворительная акция для де�
тей. Для воспитанников социально�реабилитацион�
ного центра «Надежда» в Калуге был проведен мас�
тер�класс по изготовлению поделок из текстиля и
других материалов.

Мальчики и девочки, ученики младших классов, под
руководством художника Елены Колязиной с азар�
том учились делать аппликации из кусочков джинсо�
вой ткани, приклеивали на картон яркие цветы и офор�
мляли рамки для своих шедевров. Потом эти произ�
ведения декоративно�прикладного искусства можно
будет повесить в квартире на стену. Или подарить.
Главное – дети занимались своей работой с боль�
шим воодушевлением. Надо думать, в будущем уме�
ние создавать красивые изделия из обрезков приго�
дится им в жизни, а кто�то из них, может быть, станет
настоящим художником.

Мероприятие прошло 31 июля. А на следующий
день, 1 августа, состоялось продолжение, но только
для детей постарше. На этот раз задание оказалось
сложнее � подростки мастерили амулеты из бечевки,
разноцветных перьев и бусинок. Художница предло�
жила им в качестве образца такой амулет – ловец
снов. Чтобы хозяину снились добрые и веселые сны.

Эту благотворительную акцию устроило кафе�чай�
хана «Дюшес», входящее в Ассоциацию предприни�
мателей Калужской области. Светлана Комиссаро�
ва, менеджер по связям с общественностью, расска�
зала, что кафе регулярно, уже более двух лет, прово�
дит по воскресеньям бесплатные мастер�классы для
ребятни, предварительно оповещая всех желающих
на городских порталах и в социальных сетях. Дети
проводят время с пользой, и родители довольны и
спокойны за них.

Для детей, оказавшихся в трудной жизненной си�
туации, � воспитанников центра «Надежда» � благо�
творительная акция состоялась впервые, но, види�
мо, не в последний раз. В планах мастер�классы по
другим интересным и нужным направлениям, напри�
мер, по кулинарии.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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МИНУВШУЮ пятницу состоялось торжественное
открытие ежегодной, уже 15�й по счету, смены воен�
но�патриотического лагеря «Витязь», организован�
ного при участии ассоциации «Братство краповых
беретов «Витязь» и других региональных обществен�
ных организаций.

Не первый год мероприятие проходит на базе оз�
доровительного лагеря «Ласточка», расположенно�
го в живописном пригороде Калуги на берегу Оки.
Поправить свое здоровье, закалить характер, при�
общиться к патриотическим ценностям и воинским
ритуалам смогут почти 80 детей.

На торжественной линейке присутствовали заслу�
женные ветераны спецподразделений, воспитанники
военно�патриотических и спортивных клубов Калуги и
области, а также гости и родители подростков. После
торжественной части состоялись показательные выс�
тупления сотрудников силовых структур. Традиционно
приемы рукопашного боя продемонстрировали воспи�
танники военно�патриотического отряда «Витязь».

Сотрудники отряда специального назначения
«Гром» УФСИН � постоянные участники всех прове�

денных ранее смен. На этот раз они организовали
выставку оружия, стоящего на вооружении спецна�
зовцев. Ребятам была продемонстрирована броне�
машина «Выстрел», на которой разрешили сфотог�
рафироваться всем желающим. Особенно зрелищ�
ным получилось выступление кинологической служ�
бы УИС области. Ребята увидели общий курс дресси�
ровки, работу служебных собак по поиску
наркотических  средств и задержанию «преступни�
ка», но главное � собак можно было погладить и убе�
диться, что для добрых людей – это помощник и вер�
ный друг.

Сотрудники ОСН «Гром» два раза в неделю будут
проводить с ребятами занятия, и уже через 20 дней,
отведенных для смены, девчонки и мальчишки смо�
гут продемонстрировать полученные навыки стрель�
бы, метания холодного оружия, боевых приемов борь�
бы и кроссовой подготовки в различных соревнова�
ниях, которыми завершится эта летняя смена подго�
товки будущих защитников Отечества.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.
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